
Кого мы поздравляем в Новый год?  

Своих любимых? Тех, с кем долго дружим?  

А, может, все как раз наоборот,  

И поздравляем только самых нужных?  

Проверь свой список праздничных 

звонков,  

Свои приоритеты, предпочтенья.  

Прислушайся к себе, ведь ты таков,  

Какие произносишь поздравленья.  

Кто нас с тобою вспомнит в Новый год?  

Чей голос в трубке прозвучит знакомо  

Среди веселья, разных непогод?  

Кого ты будешь рад услышать снова?  

Так стыдно в январе припомнить вдруг,  

Что ты забыл о ком-то и о чем-то,  

И где-то далеко старинный друг,  

С которым у тебя свои расчеты.  

А кто не дозвонился до тебя?  

И мысленно сумел поздравить только?  

Зима летит, планету серебря…  

 Не прозвучавших поздравлений сколько?.. 

http:// obninsk-college.ru/ 
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Новогодние    истории  

     декабрь  2021   

Дед Мороз за вакцинацию! 
 Декабрь пришёл. Новый год всё ближе 

и ближе. Вот-вот он откроет двери и войдёт в 

наши дома. 

Долгожданной 

встречи с Дедом 

Морозом ждут все.  

 И Дед 

Мороз тоже 

готовится. Подарки 

он все уже 

приготовил. Но его 

очень тревожит 

ситуация в стране с 

Covid -19. Ведь 

впереди встреча с 

детьми и 

взрослыми, со своими учениками школы 

дедов Морозов, которые понесут по стране 

его подарки. А вдруг они все вместе с ним 

заболеют и заразят здоровых детей и их 

родителей. И он решил привиться сам и 

провести кампанию по вакцинации. Долго он 

не думал, послал письмо нашему президенту, и 

Владимир Владимирович распорядился 

незамедлительно прислать в резиденцию в 

Великий Устюг вакцину для всех обитателей 

волшебного леса. Доставили вакцину военным 

вертолётом уже на следующий день. Послал 

Мороз галок-стрекотух во все стороны своих 

угодий, чтобы они разнесли приглашение на 

прививку. Иначе без прививки не смогут они 

прийти на его праздничную предновогоднюю 

ёлку, которую он устраивает для них каждый 

год. И вот выстроились в очередь лешие, 

кикиморы, старички-лесовички, водяные, баба 

Яга и разная лесная нечисть. Снегурочка 

поменяла свой красивый наряд на белый халат 

и шапочку. Дед Мороз привился первым. Рука 

у Снегурочки лёгкая, и никто не боялся уколов. 

А Дед Мороз выписывал приглашения на 

праздник и в углу QR-код. Даже мальчик 

Новый год прилетел на своих волшебных 

санях. Он тоже хотел, чтобы следующий год 

прошел без пандемии. Привились все. А Дед 

Мороз пообещал провести лотерею и 

разыграть вездеходы для поездок по 

лесам и болотам в дождь и в снег.  

Теперь уже всё готово к встрече 

Нового года. Мы ждем тебя, 

Дедушка Мороз!  
Максимова Лиза, 5 класс

 Жил - был на севере Дед Мороз, и 

было у него много помощников - гномов. 

Однажды один из помощников в новогоднюю 

ночь не пришёл на работу, Дед Мороз вначале 

это не заметил и начал доставку подарков, а 

сам контролировал процесс по телевизору с 

помощью камер. Через 4 часа практически все 

подарки были доставлены. И вот Дед Мороз 

заметил, что из-за отсутствия одного гнома, не 

доставлен один подарок, но было уже поздно - 

время на часах был ровно 04:00 утра.  

Дед мороз был очень расстроен, что в 

эту волшебную ночь ребенок останется без 

своего подарка. В это время прибежал гном, 

которого замело пургой в ночи, сильно 

извиняясь, он пообещал исправить ситуацию.  

Гном придумал взять старых оленей, 

старые сани, посыпать их волшебной пудрой и 

улететь, чтобы доставить подарок, но не 

заметил, как летел по старым картам, а потому 

и не мог определить, где же он находится. 

 По его расчётам он должен был 

оказаться в Санкт-Петербурге, но чуйка его 

подвела, и он оказался в Архангельске. 

Радостно гном вышел из саней и понял, что 

оказался не в том городе, а время уже 

поджимало.  

Как хорошо, что осталась еще 

волшебная пудра! Поняв, что карта неверна, 

посыпал гном на нее чудесным порошком и 

тотчас же помчался уже в нужном 

направлении.  

И вот, пролетев час, он увидел огни 

Петербурга. В городе праздник шел полным 

ходом. Толпы народа с фейерверками и 

хлопушкам, нарядные и веселые, гуляли по 

наряженным новогодним улицам. На часах 

было 7:00, когда гном пробрался в дом и 

положил подарок под елку. Уставший и 

довольный, он остался подглядеть в окно, как 

та самая девочка, лет 6, которая загадала в 

своем письме коньки, проснувшись утром, со 

счастливыми криками распаковывала заветный 

подарок.  Новогодняя ночь – время чудес! 
Наволокин Кирилл, 5 клаcc

Новогодняя история 
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Если бы я был Дедом Морозом 

Новый год - это зимняя сказка, в которую верят 

все дети и даже взрослые, я знаю таких... В 

Новогоднюю ночь всегда происходит волшебство, 

главное верить в него! 

И в этой сказке живёт всегда такой персонаж, 

как Дед Мороз. Каждый Новый год я представляю 

себе, чтобы я делал, если я был бы Дедом Морозом... 

  Первое, что приходит мне на ум, когда я 

вспоминаю Деда Мороза - это борода и она должна 

быть обязательно белой, густой и мягкой. И если я 

был бы Дедом Морозом, я бы такую и отрастил. 

Дальше мне обязательно нужна красная меховая шуба 

и шапка. Нужны также тёплые зимние валенки, но 

самое главное - это большой мешок с подарками. 

Такой вот образ я себе составил. Ещё для 

передвижения мне понадобятся сани и тройка резвых 

коней. Снегурочку я возьму с собой, чтобы было 

веселее. И вот мой большой путь по Росси начинается. 

И начну я именно с тебя... 

Обязательно напиши письмо Деду Морозу, 

чтобы он принёс тебе подарок. Я с радостью выполню 

его, но будет у меня несколько правил! 

Первое правило заключается в том, что дом 

должен быть украшен, и за украшенные ёлки я буду 

приносить вам мешок конфет! Второе правило -  

одеться по-новогоднему. И третье самое вкусное 

правило - обязательно приготовь новогодние 

вкусняшки. Когда прозвонят Куранты на Спасской 

башне, не забудь загадать желание. Верь в Деда 

Мороза, и тогда он точно принесёт тебе подарок, а эта 

сказка останется с тобой на всю жизнь! 

                                                     С Новым годом!   
Битушан Михаил, 5 класс 



Новогодние  мечты   

    декабрь  2021   

Дедушкин Город  
Если я буду Дедом Морозом, я создам 

город для детей и их родителей, где дети будут 

всегда в хорошем настроении, а их родители 

будут водить их в школу и всегда их радовать. 

Конечно, мой город состоит не из мягкого 

материала, поэтому люди, которые случайно 

получат травмы, могут обратиться к нашим 

докторам, которые профессионально вылечат 

раны и не только. Мои школы строятся быстро, но не в очень большом количестве. В школах 

работают учителя, которые учат так, чтобы дети не забывали, чему научил педагог. 

Также у нас будут детские садики, где у детей игрушки производства от 

самого Деда Мороза.  А у школьников все учебники и принадлежности тоже от 

Дедушки Мороза. Мои больницы имеют палаты лучшего класса. 

 На Новый год детишкам и их родителям не придётся долго ждать подарки. Наша 

доставка очень быстрая. Подарки развозит сам Дед Мороз! (то есть я) И, конечно, я построю 

спорткомплекс, где будет бассейны, а снаружи - тренажёры. Мой город будет разделён на 

две части: на тёплую и на холодную. Все жители будут жить счастливо. 
Назаров Стёпа, 5 класс 

 

Если бы я  был  Дедом Морозом  
 Если бы я был 

Дедом Морозом, то в 

жизни была бы сказка. 

На улицах было бы 

все белым - бело. Под 

ногами хрустел бы снег, 

а с неба падали бы 

крупные снежинки.  

Я сделал бы так, 

чтобы люди стали добрее, внимательнее друг 

к другу, улыбались бы при встрече.  

В Новогоднюю ночь я бы исполнил все 

добрые желания взрослых и детей.      
Налапко Ваня, 5 класс 

 Если бы я был Дедом Морозом, я бы сделал 

каникулы круглый год. 

Я бы подарил подарки членом моей 

семьи.  Маме- отдых в Турции на берегу 

тёплого и красивого моря, среднему брату - 

съёмки в кино и стать известным актёром во 

всём мире, старшему брату - хорошую машину. 

Я обошел бы всех своих друзей и всем подарил 

подарки. 

Я бы сделал так, чтобы все люди на Земле были 

здоровы и счастливы. 

И обязательно, чтобы был мир во всём 

мире! 
Разнован Влад, 5 класс

Новогодний Эльф  
Жил-был Эльф. Он работал на фабрике Деда Мороза вместе с другими 

Эльфами. Они делали игрушки из снега, разукрашивали их разными цветами. 

Но однажды снега стало так мало, что Эльфы испугались. Дед Мороз был 

очень занят, и наш Эльф отправился на поиски снега. 

Он взял воду из озера, забрался на Эверест, дал попить замёрзшим облакам и 

вдруг снег повалил крупными хлопьями. Эльф, довольный, вернулся обратно. 

Дед Мороз обрадовался и наградил Эльфа. Он подарил Эльфу облачко для 

снега. С тех пор Эльф лепил игрушки для детей, а снег никогда не заканчивался.  
Магомедзагидов Гаджи, 5 класс 

 

З а г а д к и  
Хрустят, но не хлопья?_______________________ 

У самурая меч, у пожарного шланг, а у Деда Мороза?_______________________ 

У медсестры халат, у военного форма, а у Деда Мороза?____________________ 

Бывает искусственный, но не мех, мягкий, но не вата, холодный, но не эскимо?____________ 



Новогодние  истории  

   декабрь  2021   

Если бы я была Снегурочкой  
 

Я девочка красивая, 

Зовут меня Снегурочка, 

Живу я с Дедушкой Морозом! 

Пришла к вам издалека 

Я с любимым Дед Морозом. 

Леса одену снегом и поля, 

И новый год мы встретим весело, друзья! 

Хочу не болели взрослые и дети 

Да спортом занимались; 

И не было войны!  

И наконец последние желание: 

Чтоб самою счастливой 

Была моя семья!  

Сампетова Александрина, 5 класс 

 

М о ё  но во го д не е  же л а н и е  
Новый год торопится, 

Чтоб к нам не опоздать. 

И каждый декабрь много лет 

Я мечтаю Снегурочкой стать. 

Нарядной шубкой из снега сверкать. 

С Дедом Морозом подарки раздавать:  

Пятерки в волшебных мешочках, 

Здоровье, веселье в кулёчках. 

И пожелания каждому: 

Быть всегда любимыми, 

Самыми счастливыми 

В следующем году. 
Максимова Лиза, 5 класс 

 

 

Декабрь, зима, метель за окном 

Укрывают землю серебряным ковром. 

Белоснежной шубой одевают лес, 

Пришла пора желаний и сказочных чудес! 

Огоньки сверкают ярко,  

Скоро сказка в дом войдёт.  

А под ёлочкой подарки  

Каждый для себя найдёт.  

В новый год творятся чудеса,  

Сбываются заветные желанья.  

Наступает момент волшебства,  

Исполняются светлые мечтания.  

И, чтобы сказка длилась вечно,  

Под бой курантов в Новый год  

Нужно загадать желанье, конечно,  

И чудо вновь произойдёт! 
Степанова Виктория, 9 класс



Новогодние  истории  

   декабрь  2021   

 

Новогодняя история  
В Новый 2020 год у нас произошла 

смешная история. Тогда в декабре у нас только 

появился котёнок.  

Новый год мы праздновали с ним. 

Котёнок очень любил лазить под Новогодней 

ёлкой. И под 

вечер Нового года 

наш котёнок 

свалил красивую, 

наряженную ёлку. 

Под ёлкой у нас 

лежал белый плед 

с блёстками, похожий на снег. Когда котёнок 

уронил ёлку, она упала на него.  Вдобавок он 

ещё и запутался в пледе. Вся моя семья была в 

шоке! Мы даже не могли подумать, что такой 

небольшой котёнок мог свалить такую 

огромную ёлку. 

Мама, я и сестра побежали вытаскивать 

котёнка, а папа -  поднимать ёлку. Мы спасли 

нашего котёнка. 

2020 год у нас был самый весёлый. 

Сейчас с ёлкой и кошкой всё в порядке. 
Игнатеко Екатерина, 4 класс 

Сказка про спасение дедушки. 

Однажды в Новогоднюю ночь зверюшки 

отмечали Новый год. Но Дедушка Мороз никак 

не приходил. Зверюшки уже отчаялись, как 

вдруг к ним подошла Снегурочка. Зверюшки 

стали наперебой её расспрашивать: «Где же 

дедушка?» Но Снегурочка, опустив голову, 

сказала, что его украл злой Колдун. Малыши 

расстроились и не знали, что делать. 

Все решили спасти Деда Мороза. Они 

пошли в большую пещеру Колдуна и увидели, 

что Дед Мороз сидит на камне, а Колдун варит 

зелье. 

Птичка тихо 

подлетела к дедушке 

и расклевала верёвки. 

В то время волк 

отвлекал Колдуна. 

Разорвав верёвки, 

птичка отвела 

дедушку в сторону. 

Всей компанией они отправились на поляну и 

чудесно встретили Новый год! 
Малышева Олеся, 4 класс  

Новогодняя история 

Хочу рассказать вам о Новом годе, 

который был два года назад. К Новому году я 

очень хотел поймать Деда Мороза. Я решил 

подготовиться. Мне удалось привязать верёвку 

к ёлке, чтобы дедушка не смог выбраться в 

окно, поставил приманку. Я набрал мандаринов 

в тарелку и поставил её на пол, вдруг ему 

захочется перекусить. И залез под диван в 

ожидании Деда Мороза. Но меня позвали 

отнести подарки соседям.  Я всё отнёс, иду 

проверять, не попался ли кто-нибудь в мою 

ловушку. И друг мне показалось, что кто-то 

закричал, потом ещё раз. Я понял, что поймал 

Деда Мороза! Мама закричала: «Держи его! 

Держи!» Я побежал со всех но, но к моему 

несчастью, осталась лишь пустая тарелка, на 

которой лежали мандарины, мой подарок, и 

звук ходьбы по снегу за окном. 

Мораль всего рассказа такова: закрывайте 

окна на замок в Новогоднюю ночь на всякий 

случай! 
Маркаров Максим, 4 класс 

Сказка про Снегурочку 

Однажды в новогоднюю 

ночь Дедушка Мороз прилетел 

на санях в лес, чтобы 

положить подарки под ёлку 

зверям. Но заметил, что нет ни 

одной зверушки. Он посмотрел 

во всех дуплах, под всеми 

пеньками. Увы, не было 

зверюшек! Вдруг из самого 

маленького кустика вылез крохотный ёжик. Он 

сказал Деду Морозу, что зверей со 

Снегурочкой украла злая Колдунья. 

И Дедушка Мороз решил, что надо их 

спасать! Он знал, что Колдунья живет на самой 

высокой, самой страшной горе! Что делать? 

Пришлось лететь! По пути он заглядывал ко 

всем магическим существам в дома, чтобы 

спросить, не залетала ли к ним Колдунья? Не 

видели ли они её? Увы, никто не видел, 

слишком страшная она была. 

Спустя много времени, Дед Мороз 

добрался до той горы. Он зашёл к Колдунье и 

объяснил, что Снегурочка со зверятами ему 

очень нужны! Они всегда помогали в Новый 

год. 

Колдунья сказала, что тоже хотела 

праздновать Новый год, но её все боялись. Тут 

Дедушка всё понял и подарил Колдунье 

подарок. Ей очень понравилось! С тех пор они 

праздновали Новый год вместе! 
Иванина Влада, 4 класс



Новогодние  истории  
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Новогодняя история 

Встреча Нового года несколько лет назад. 

Тогда мы пошли к нашим знакомым, они жили 

в соседнем доме. 

Нас встретили, и я 

пошла на второй этаж к 

моим друзьям. Мы 

играли, бегали и с 

нетерпением ждали 

Нового года. Потом нас 

позвали родители за стол. 

Мы поели и сидели, 

разговаривали. Время 

прошло быстро. Послушали бой курантов, и я 

пошла смотреть подарки. Когда я вернулась к 

гостям, увидела, что моя подруга 

плачет из-за того, что ей не принесли 

подарки. И вдруг послышался звонок в 

дверь. Мы открыли дверь, а за ней Дед 

Мороз и Снегурочка, а с ними лошади, 

привязанные к огромным саням. 

Все побежали на улицу, но я 

заметила, что у Снегурочки тёмные 

волосы. Решила спросить. Дед Мороз ответил, 

что Снегурочка просит у него деньги на салоны 

красоты. Все смеялись. Мы очень здорово 

покатались на санях. Дома мои друзья 

распаковали подарки. И под утро мы заснули. 

Новый год прошёл прекрасно! 
Марина Софья, 4 класс 

 

Сказка про Деда Мороза 

Однажды в Новый год я увидел на 

игровой площадке сильный свет. Мы с братом 

оделись и побежали, а там был Дед Мороз, 

которому надо было помочь развезти подарки. 

Мы согласились. 

Быстро сели в сани и полетели развозить 

подарки. Эти сани были очень яркие, быстрые! 

Вот к утру и развезли подарки. 

Мы попрощались с Дедом Морозом и 

пошли домой. Дома мы 

с родителями 

отпраздновали Новый 

год. Все пошли спать. 

Утром все пошли к 

ёлке, там было очень 

много подарков. 

Наверное, Дед Мороз 

нас отблагодарил.  
Моргунов Арсений, 4 класс 

 

З и м а  
Зима – это очень холодное время года. Она приходит с морозами и холодами. Чтобы 

не замёрзнуть, приходится тепло одеваться. Иногда, идя по улице, хочется скрыться от этой 

погоды дома, под одеялом с горячей кружкой какао. Несмотря на это, мы радуемся 

первому снегу, который устилает всю землю. И ведь именно в это 

время года мы отмечаем всеми любимый праздник Новый год. 

Новый год – это пора, когда даже взрослые верят в чудеса, как 

дети. Этому празднику рады все, и люди ждут его с нетерпением. Мне 

очень нравится Новый год, а точнее подготовка к нему. Я обожаю ходить за подарками близким по 

украшенным магазинам. Разглядывать красивые витрины.  На протяжении многих лет я делаю 

открытки своими руками. А для поднятия настроения смотрю новогодние фильмы и пеку печенье. 

Накануне праздника мы всегда с друзьями играем в игру «Тайный Санта». Она очень забавная и 

весёлая. После того как мы обмениваемся подарками, идём на какой-нибудь фильм.  

Новый год-это новый планы, мечты, цели. Я всем желаю встретить его хорошо!  
Коняхина Вика, 9 класс 

М о й  Н о в ы й  г о д  
Новый год – самый любимый мой праздник. Это праздник надежд 

на лучшее, чудес и волшебства. В новом году я сдаю первые в моей 

жизни серьезные экзамены. Конечно, волнуюсь. И когда будут бить 

куранты 12 раз, я обязательно попрошу Деда Мороза насыпать в 

мешочек под елочку Удачу и Везение. Моя Удача - серебряная 

звездочка, а Везение-золотая. Мне хочется пожелать всем моим родным 

и учителям нашего колледжа в наступающем Новом Году, чтобы у 

каждого из них были такие мешочки со звездочками!!!  
Семененко Маша, 9 класс 

 



Новогодние  истории  

   декабрь  2021   

 

Итоги городских олимпиад в 2021 –  2022 учебном году  

Общий итог: в олимпиадах приняли участие 23 ученика. 

Стали победителями и призерами    12 человек. 

Наивысший результат – Морозова Софья  8 класс ( участвовала в 5 олимпиадах – в 1 

олимпиаде победила; в 3  х заняла  призовые места. 

Шеберова Алиса 8 класс – участвовала в 5 олимпиадах; в 3х стала призером. 

 Английский  язык - Драбик Екатерина  - победитель. 

Соколовская Мария - призер.  

Морозова Софья  - призер.  

Макарова Мария - призер.  

Общество - Морозова Софья призер. 

 Русский яз. - Морозова Софья призер.  

История - Морозова Софья победитель.  

Бирюков Илья призер.  

Полевой Тимофей призер.  

Биология - Шеберова Алиса призер.  

ОБЖ - Шеберова Алиса призер. 

Экология - Шеберова Алиса призер. 
 

Поездка в  Москву  
27 ноября мы ездили на экскурсию в палаты бояр Романовых. Это 

находится в самом центре Москвы. При входе мы увидели большой 

передний двор и уникальное здание, в котором, жил первый царь 

династии Романовых. Эту усадьбу иногда называют Царское село, 

потому что тут жили цари. К сожалению, сохранилась только маленькая 

часть этой огромной усадьбы, но мы можем узнать для себя много 

интересного и неожиданного. Мы можем сравнить, как строятся дома 

богатых людей сейчас и тогда. Раньше намного скромнее были дома, 

там были очень маленькие двери, комнаты. Но всё было предусмотрено 

для 

комфортного проживания людей 

в этой усадьбе. В то время была 

очень странная и сложная жизнь, 

потому что не было таких 

предметов, инструментов, 

которые есть в современном 

мире. Удивительно было попасть 

из современного мира в мир 

Древней Москвы, прикоснуться 

к истории.  
Вахрушева Елизавета 7 класс 


